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Уважаемые коллеги! 

XI Конгресс по деревянному строительству будет проходить с 15 по 17 

февраля 2018 года в Москве. 

Конгресс проводится Ассоциацией деревянного домостроения России 

при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации и под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации. Уникальность этого ежегодного форума в том, что в одном месте и 

в одно время соберутся для обсуждения и решения судьбоносных вопросов 

развития отрасли абсолютно все заинтересованные стороны - застройщики, 

архитекторы, производители материалов, инвесторы и представители 

министерств и ведомств. 

Главная тема XI Международного Конгресса 2018 года - Деревянное 

домостроение и финансовые институты. Благодаря особому вниманию 

Правительства Российской Федерации отрасль деревянного строительства 

впервые в истории может получить эффективные финансовые инструменты для 

ускорения темпов развития и принести ощутимую выгоду, как населению, так и 

государству. 
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Основными вопросами для обсуждения на XI Конгрессе станут: 

- усовершенствование нормативной базы Российской Федерации 

по деревянному строительству; 

- реализация Плана мероприятий «дорожной карты» по развитию 

деревянного домостроения; 

- льготы и государственная поддержка для предприятий в сфере 

деревянного строительства; 

- кредитование и страхование деревянного домостроения; 

- экология, здоровье и формирование комфортной среды обитания; 

новые направления применения деревянных конструкций: социальные 

объекты, административные здания, многоэтажное строительство, гостиницы, 

торговые центры, школы и детские сады; 

- рейтинговая аккредитация деревянного домостроения. 

Приглашаем вас и членов ваших саморегулируемых организаций принять 

участие в XI Конгрессе по деревянному домостроению. 

Участие в деловой программе Конгресса 15 и 16 февраля платное. 

С полными условиями участия, а также стоимостью можно ознакомиться 

на официальном сайте мероприятия http://woodcongress.ru. 

Конгресс будет проходить на двух площадках: 

15 и 16 февраля - г. Москва, ул. Ильинка 6/1, стр.1, ТПП РФ; 

17 февраля - г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 11, корпус Б, 

PLUTON PROJECT. 

Приложение: проект программы Конгресса. 

И.о. Руководителя аппарата А.О. Кожуховский 

Исп. Прокофьева Е.Ю. 
+7(495)984-21-34 
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